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Резюме: В работе рассмотрены основные источники систематических погрешностей калибровочного 
стенда 6ГС40М. Изложена методика расчета сил и моментов, задаваемых на стенде, при линейных и 
угловых деформациях упругого контура. Приведены формулы пересчета нагрузок из системы координат 
стенда в  земную систему координат для произвольного положения калибруемых тензометрических весов 
в пространстве. Изложен алгоритм расчета нагрузок в системе координат весов. Приведены результаты 
исследования метрологических характеристик шестикомпонентных тензометрических весов на стенде 
6ГС40М, показана необходимость введения поправок к измеряемым на стенде нагрузкам.
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Введение
В современном аэрофизическом экспери-

менте основная часть измерений проводиться с 
использованием многокомпонентных тензоме-
трических весов. Тензометрические весы позво-
ляют измерить  силы и моменты, действующие 
на модели летательных аппаратов в аэродинами-
ческих трубах. Калибровочные характеристики 
тензометрических весов определяются на специ-
альных калибровочных стендах, которые позволя-
ют прикладывать к весам необходимые нагрузки 
по всем компонентам в заданном диапазоне [1]. 
По известным значениям заданных нагрузок 
на стенде и измеренным величинам выходных 
сигналов тензомостов  рассчитываются рабочие 
формулы тензометрических весов, проводится 
оценка их измерительной точности. При этом 
калибровочные стенды обладают собственными 
измерительными характеристиками, случайными 
и систематическими погрешностями [2]. 

Рассмотрим более подробно основные источ-
ники систематических погрешностей на примере 
калибровочного стенда 6ГС40М, разработанного 
в ФГУП «ЦАГИ» [3]. Рабочие диапазоны вос-
производимых сил и моментов стенда 6ГС40М 
приведены в Таблице 1.

1. Конструкция стенда.
Принципиальная схема стенда 6ГС 40М пред-

ставлена на рисунке 1. Тензометрические весы 1  
задним посадочным конусом установлены в дер-

жавку 2, монтированную в жесткий неподвижный 
корпус 3. Корпус 3 при помощи болтов  закреплен 
на монтажном столе 4. Передний посадочный 
конус тензометрических весов 1 закреплен в 
калибровочном приспособлении КП 5, которое 
предназначено для передачи нагрузок на весы 1. 
Калибровочное приспособление сконструирова-
но  таким образом, чтобы все силы и моменты 
задавались относительно начала координат НК 
стенда  точки О.

Три силы и момент рыскания MY задаются 
на стенде посредством системы металлических 
упругих лент 6 и электромеханизмов 7. Стенд 
6ГС40М снабжен шестью лентами X, MY1, 
MY2, Z1, Z2 и Y, тяги в которых обозначены 
на рисунке RX,  RMY1,  RMY2,  RZ1,  RZ2, RY 

Таблица 1. Воспроизводимые нагрузки 
калибровочного стенда 6ГС40М

Компонент Воспроизводимый 
Диапазон 

X, H от -5000 до +5000 
Y, H от -26000 до +400000 
Z, H от -3000 до +6000 

MX, H*м от -1500 до +1500 
MY, H*м от -2000 до +2000 
MZ, H*м от -6000 до +6000 
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соответственно. Моменты крена МХ и  тангажа 
MZ прикладываются к КП 5 при помощи кареток 
8. Чтобы обеспечить приложение всех сил и мо-
ментов в начале координат стенда, используется 
система суммирующих рычагов 9. Значения сил 
и моментов определяются из показаний весоиз-
мерительных датчиков 10, вмонтированных в 
ленты 6.

2. Методика расчета линейно – 
упругих деформаций лент
В процессе калибровки изза деформаций 

упругого контура калибровочное приспособление 
меняет свое положение в пространстве. В резуль-
тате изменяются направления тяг в лентах. Чтобы 
учесть новую геометрию и рассчитать точные 
значения нагрузок в земной системе координат 
XGYGZG необходимо определить смещение КП. 
Исходное перемещение рассчитывается по изме-
ренным значениям изменений длин лент. Рассмо-
трим данный вопрос более подробно.

Перед установкой тензометрических весов на 
стенд и началом калибровки проводятся исследо-
вания зависимости длин лент от силы их натя-
жения. Калибровочное приспособление жестко 
закрепляется, поочередно задаются нагрузки во 
всех шести лентах, при помощи датчиков, встро-
енных в электромеханизмы 7, измеряются длины 

лент, записываются показания датчиков силы 10. 
Расчетные коэффициенты линейного расширения 
лент калибровочного стенда 6ГС40М приведены 
в Таблице 2.

Таблица 2. Коэффициенты линейного 
расширения лент

С учетом данных Таблицы 2 изменение длины 
произвольной ленты при калибровке тензоме-
трических весов рассчитывается следующим 
образом:

NKrrr Ni ⋅−−=D 0  (1)

где: Δr – изменение длины ленты, которое вклю-
чает в себя деформацию упругого контура и 
самих лент, ri – длина ленты при iом нагружении,  
r0 – длина ленты в начале калибровки при ну-
левых нагрузках,  KN – коэффициент линейного 

Рис. 1. Принципиальная  схема калибровочного  стенда 6ГС40М

Наименование 
коэффициента линейного 

расширения 

Значение коэффициента 
линейного расширения 

ленты      К, мм/кгс 
KY -5.80E-04 
KX -6.69E-03 
KZ1 -1.89E-02 
KZ2 -1.92E-02 
KMY1 -8.34E-03 
KMY2 -1.12E-02 
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расширения ленты, N – заданная нагрузка в ленте. 
Перейдем к расчету перемещений КП.

3. Алгоритм  определения 
пространственного положения 
калибровочного приспособления
Исходные линейные перемещения калибро-

вочного приспособления НX, HY, HZ вдоль осей 
XG, YG, ZG соответственно и угол курса КП β 
вычисляются по измеренным значениям изме-
нений длин лент 6. Расчетные формулы данных 
характеристик имеют следующий вид: 
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где: ΔrMy1, ΔrMy2, ΔrX, ΔrY,  ΔrZ1, ΔrZ2   изменения 
длин лент MY1, MY2, X, Y, Z1, Z2.  LZ

My – рас-
стояние между лентами MY1, MY2.

Угловое положение калибровочного приспо-
собления  γ, α относительно осей ХG и ZG земной 
системы координат измеряются при помощи 
датчика углового положения переднего конуса, 
установленного на КП 5.

4. Методика расчета поправок 
к заданным на стенде силам и 
моментам
При нагружении тензометрических весов 

силами X, Y, Z калибровочное приспособление 
смещается относительно начального положения 
вдоль осей ХG, YG, ZG .

Линейные перемещения КП вызывают появ-
ления дополнительных составляющих по нагруз-
кам, значения которых не фиксируется датчиками 
силы 10. Следовательно, для получения истинных 
значений нагрузок в земной системе координат, 
необходимо отдельно вычислять поправки и учи-
тывать их при дальнейших расчетах. На примере 
калибровки компонента Х рассмотрим введение 
поправки к силе Х от действия тяг в лентах Z1, Z2.

Схема деформации тензометрических весов, 
при нагружении компонента X, представлена на 
рисунке 2.

Рис. 2. Схема нагружения компонента Х 

В процессе нагружения тензометрические 
весы удлиняются, калибровочное приспособле-
ние перемещается вдоль оси X на расстояние 
HX, появляется дополнительная составляющая 
FZ    от тяг RZ1,  RZ2, действующих в лентах Z1, Z2 
соответственно. Исходная поправка ∆X(z) к силе 
Х  вычисляется по следующей формуле:

Z

X
ZZ L

HRRzX ⋅+−=D )()( 21   (3)

где: LZ – длина лент Z1 и Z2.
Поправки к силам X, Y, Z от тяг RY, RX, RMY1, 

RMY2, RZ1, RZ2 рассчитываются аналогичным 
образом.

При калибровке моментов MX, MY, MZ 
калибровочное приспособление поворачивается 
относительно начала координат стенда на углы γ, 
β, α. В результате длины плеч, на которых зада-
ются моменты, будут изменяться. Для получения 
истинных значений моментов сил необходимо 
измеренные на стенде моменты умножить на со-
ответствующие коэффициенты Кпопр. Рассмотрим 
на примере калибровки МХ получение исходного 
коэффициента Кпопр

MX. Схема нагружения данно-
го компонента приведена на рисунке 3.

При помощи каретки МХ 8 на калибро-
вочное приспособление передается крутящий 
момент МХ, калибровочное приспособление 5 
поворачивается относительно оси ОХ стенда на 
некоторый угол γ. При этом действующее плечо 
для момента МХ становиться BC = AB*cosγ, где 
АВ – исходное плечо для момента МХ. Таким 
образом, поправочный коэффициент для момента 
МХ: Kпопр

MX  = cosγ.
Аналогичны образом находятся поправки к 

моментам МY и MZ. Поправочные коэффициенты 
для всех моментов задаются системой (5).
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Ввиду особенностей конструкции стенда 
6ГС40М при калибровке компонента МХ 
появляются дополнительные составляющие по 
компонентам Y и MX от действия тяг в лентах 
MY1 и MY2. Рассмотрим схему нагружения МХ, 
приведенную на рисунке 4.

 
Рис. 4. Калибровка компонента МХ

При задании крутящего момента МХ кали-
бровочное приспособление поворачивается от-
носительно оси ХG на угол γ. Ленты MY1 и MY2 
изменяют свое пространственное положение, что 
приводит к появлению дополнительных компо-
нент Fγ

MY1 и Fγ
MY2, которые являются проекциями 

тяг RMY1 и RMY2 на ось YG и, следовательно, вли-
яют на крутящий момент МХ и силу Y. Поправки 
∆Y(γ) и ∆MX(γ)  имеют следующий вид:

( )

( ) ( )
MY

Z
MY

MYMY

MY

Z
MY

MYMY

L
LRRМХ

L
LRRY

⋅
⋅

⋅+−=D

⋅
⋅

⋅−=D

4
sin)(

2
sin)(

2

21

21

γγ

γγ
   (6)

где: LMY
Z – расстояние между лентами MY1 и 

MY2.
При совместной калибровке компонент Y и 

MY на стенде,  тяги в лентах MY1 и MY2 оказы-
вают влияние на крутящий момент МХ. Схема 
калибровки Y приведена на рисунке 5. Нагру-
жение компонента Y приводит к перемещению 
калибровочного приспособления на расстояние 
НY вдоль оси YG. При задании момента МY ка-
либровочное приспособление разворачивается на 
угол β вокруг оси YG.

Проекции тяг RMY1 и RMY2 на ось YG – FY
MY1 

и FY
MY2 создают дополнительный момент ∆MX(y), 

который рассчитываются по формуле (7).
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Рис. 5. Калибровка компонента Y

Вычисленные поправки к нагрузкам скла-
дываются с измеренными силами и моментами. 
Рассчитываются истинные значения нагрузок в 
земной системе координат.

5. Методика расчета сил и моментов 
в системе координат переднего 
конуса тензометрических весов
Ранее было отмечено, что в процессе кали-

бровки тензометрических весов на стенде, прило-
женные моменты задают КП угловую ориентацию 
относительно земной системы координат. Однако 
тензометрические весы измеряют нагрузки от-
носительно собственного начала координат, рас-
положенного в переднем конусе весов. При этом 
заданные на стенде нагрузки рассчитываются 
относительно земной системы координат. Рас-
смотрим методику получения формул пересчета 
нагрузок из земной системы координат в систему 
координат переднего конуса весов.

Пусть γ, β, α углы поворота калибровочного 
приспособления относительно осей ХG, УG, 
ZG земной системы координат. Ориентация 
системы координат переднего конуса в земной 

Рис. 3. Схема нагружения компонента МХ
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системе координат представлена на рисунке 
6. Где: ОXGYGZG – земная система координат,  
ОXПКYПКZПК – система координат переднего 
конуса тензометрических весов.

  

Рис. 6. Ориентация системы координат переднего 
конуса в земной системе координат

Пусть Sx, Sy, Sz – матрицы поворота относи-
тельно осей XG, YG, ZG соответственно. С учетом 
заданной системы координат и угловой ориента-
ции весов, матрицы поворота имеют вид:
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Компоненты произвольной нагрузки РПК в 
системе координат переднего конуса весов рас-
считываются по следующей формуле:
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где PG – значение нагрузки в земной системе 
координат. 

Таким образом, например, продольная сила 
ХПК в системе координат переднего конуса опре-

деляется формулой (10). 

βaa
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где: XG, YG, ZG – силы в земной системе коор-
динат.

Аналогичным образом рассчитываются 
остальные компоненты нагрузок.

В результате проведенных исследований 
разработана методика учета деформаций тензо-
метрических весов.

На примере шестикомпонентного калибро-
вочного стенда 6ГС40М были 

проведены работы по определению система-
тических погрешностей стенда при калибровке 
тензометрических весов 6ЭВ1283(2). Величины 
угловых и линейных деформаций тензометри-
ческих весов, полученные при их калибровке 
на стенде 6ГС40М, а также значения поправок к 
заданным на стенде нагрузкам, рассчитанных по 
данной методике, приведены в Таблице 3.

6. Заключение
Полученные результаты показали, что для 

повышения достоверности метрологических 
характеристик калибруемых весов необходимо 
введение дополнительных поправок к задава-
емым на стенде силам и моментам  по выше 
приведенной методике.
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Волобуев Валерий Семенович. Главный 
специалист научного исследовательского отде-
ления НИО7 ФГУП «ЦАГИ». Куйбышевский 
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Калибруемый 
компонент 

 

Максимальное  
значение заданной 

нагрузки 
 кгс, кгс.м 

 

Максимальная 
деформация 

 

Абсолютная 
поправка 
кгс, кгс.м 

 

Относительная 
поправка, % 

линейная, 
мм 

угловая, 
град  

X 200 1,8  4,6 2,3 
Y 2000 70,7  21,7 1,1 
Z 400 11,7  18,7 4,6 

MX 125  2,6 0,9 0,7 
MY 75  1,4 1,1 1,4 
MZ 200  0,5 1,5 0,8 

 

Таблица 3. Деформации тензометрических весов 6ЭВ1283(2) и поправки к нагрузкам, 
приложенным к весам с помощью стенда 6ГС40М.
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INVESTIGATION OF SYSTEMATIC ERRORS OF THE STAND 
6ГС40М FOR THE PURPOSE OF IMPROVING CALIBRATION THE 

STRAINGAGED BALANCES
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Abstract: At the following article main sources of systematic errors of the calibration stand 6GS40M are 
considered. Design procedure of forces and moments applied is stated when there are linear and angular deformations. 
Formulas of the calculation of transforming loads from stand coordinate system to geodetic coordinate system 
for random position of strain gaged balance are presented. Methodic of calculation loads in balance’s coordinate 
system is put forward also. The results of the investigation metrological performance six components strain gaged 
balance on the calibration stand 6GS40M are given and need to use special correction to measuring loads  is shown.

Key words: strain gaged balances, calibration rig, linear and angular deformations, matrix of rotation
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМАТИЧНИТЕ ГРЕШКИ НА СТЕНД 
6ГС40М С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ НА ТОЧНОСТТА  

НА КАЛИБРИРАНИЯТА НА ТЕНЗОМЕТРИЧНИ ВЕЗНИ

Анастасия Большакова1), Валерий Волобуев2), Василий Петроневич3)
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Резюме: В доклада са разгледани основните източници на систематичните грешки на  калибриращия  
стенд 6ГС40М. Представена е методика за изчисляване на силите и моментите, задавани на стенда, при 
линейни и ъглови деформации на еластичния контур. Дадени са формули за пресмятане на товари от 
координатната система на стенда в земната координатна система за произволно положение на калибрираните 
тензометрични  теглилки в пространството. Представен е алгоритъм за изчисляване на натоварванията 
в координатната система на теглилките. Посочени са резултатите от изследването на метрологичните 
характеристики на шесткомпонентните тензометрични теглилки на стенда 6ГС40М, показана е 
необходимостта от въвеждане на поправки за измерените натоварвания на стенда.

Ключови думи: тензометрични везни, калибровъчно приспособление, линейни и ъглови деформации, 
матрица на завъртане.




